ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (ЭОР)

Чтобы активировать ЭОР, необходимо пройти следующие этапы:
● регистрация в личном кабинете;
● загрузка;
● установка;
● активация ЭОР.
Внимание! Активация ЭОР предусмотрена только на одном рабочем месте
(компьютере).

I. Регистрация в личном кабинете
1. Перейдите по адресу: lk.musica.ru.
2. Выберите вкладку «Регистрация».
3. Введите ФИО, адрес электронной почты1 ответственного лица и пароль.
4. Нажмите «Регистрация», после чего на ваш e-mail будет отправлено письмо
от издательства «Музыка».

5. В полученном письме нажмите на ссылку для подтверждения регистрации
на сайте.
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E-mail в дальнейшем будет использоваться для входа в личный кабинет.
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6. Завершите регистрацию, добавив ИНН или название вашей организации,
нажмите «Далее».

7. При необходимости введите серийный номер ЭОР, указанный под стираемым
защитным слоем скретч-карты, нажмите «Далее»2.

8. В личном кабинете выберите вкладку «Мои продукты», нажмите «Регистрация
скретч-карты» и введите серийный номер ЭОР. Повторите эту операцию для
каждого продукта.

II. Загрузка ЭОР
1. В личном кабинете выберите вкладку «Мои продукты».
2. Выберите ЭОР, который вы хотите загрузить на ваш компьютер.

3. Нажмите «Загрузить».
При покупке нескольких ЭОР, можно ввести любой из номеров. Если вы приобрели продукт
по годовой лицензии, то серийный номер будет указан в договоре.
2
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III. Установка ЭОР
1. Запустите загруженный файл, после чего начнётся процесс установки ЭОР.
2. Нажмите «Далее» для установки ЭОР3.
3. Нажмите «Установить».
4. Нажмите «Да» для подтверждения процесса установки.
5. Установка завершена, нажмите «Готово».
6. После завершения установки в меню «Пуск» и на рабочем столе будут созданы ярлыки для запуска ЭОР.

IV. Активация ЭОР
1. Запустите ЭОР, в появившемся окне скопируйте идентификационный номер
компьютера.

2. Не закрывая окно с идентификационным номером компьютера, в браузере
войдите в личный кабинет, выберите тот ЭОР, который вы установили. Нажмите
«Активировать».
3. В окне активации продукта введите идентификационный номер компьютера
и имя пользователя. Нажмите «Активировать».

По умолчанию программа будет установлена в папку: C: / Program Files (x86) / Издательство
«Музыка». Если вы хотите выбрать другую папку, в которую будет загружен ЭОР, нажмите «Обзор»
и укажите новую папку, а затем нажмите «Далее».
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5. Нажав «Активировать», вы получите ключ активации.

6. Вернитесь к окну с идентификационным номером, введите название
организации, ключ активации и нажмите «Зарегистрировать». ЭОР готов
к использованию.

Техническая поддержка
+7 (499) 503-77-37
sale@music-izdat.ru

